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Категория: проект, реализация которого продолжается

Краткое описание деятельности организации: Уральский государственный 
педагогический университет — центр науки, образования и культуры, 
осуществляющий подготовку научно-педагогических кадров  и ведущий 
фундаментальные и прикладные исследования по широкому спектру психолого-
педагогических, гуманитарных, естественнонаучных направлений науки.

С 1998г. УрГПУ реализует программы многоуровневого образования по 
профессиональным образовательным программам бакалавриата, магистратуры 
и специалитета. УрГПУ имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности  по 99 программам высшего профессионального образования.       
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Краткое описание деятельности организации: В УрГПУ имеются условия для 
реализации послевузовского образования: действует аспирантура по 36 
специальностям и направлениям, докторантура по 4 специальностям. В 
настоящее время в УрГПУ функционируют 6 диссертационных советов. 

В Университете создана и успешно развивается многоуровневая система 
студенческого самоуправления, которая включает в себя: координационный 
студенческий совет «Инициатива», студенческий совет УрГПУ, студенческие 
советы учебных подразделений, профсоюзная организация обучающихся, 
студенческие советы четырех общежитий, 19 студенческих отрядов, 
студенческое психолого-педагогическое общество «Независимые», 
Молодежный добровольческий центр, студенческий поисковый отряд «Стикс», 
студенческий оперативный отряд охраны правопорядка «Барс», туристский клуб 
«Вершина», организацию РСМ УрГПУ, дискуссионный клуб «Точка зрения», 
студенческое научное общество, студенческие клубы и творческие коллективы. 

Обеспечивая высокое качество образовательной деятельности, Университет 
стремится к созданию необходимых условий для развития социально и 
профессионально компетентной личности, для получения такой профессии, 
которая позволяет быть успешным в современном динамичном мире. 



Направленность проекта, проблемы, на решение которых направлен проект и 
которые он должен устранить: Проект реализуется для студентов и молодёжи с 
целью формирования понимания необходимости донорства крови; вовлечения 
молодежи в программы и мероприятия, направленные на решение социальных 
общезначимых проблем

Название проекта и дата начала реализации: «Развитие донорства крови и ее 
компонентов «Пеликан»»,  начало реализации - 2010 год
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Организации, участвующие в административной, информационной, 
финансовой и иной поддержке проекта (при наличии): - ФГБОУ ВПО «УрГПУ»                
- Станция переливания крови Свердловской области «Сангвис»                                                
- Профсоюзная организация обучающихся УрГПУ

Краткое описание проекта : приложение 1



Краткое описание проекта : 
Организационное направление:
- Ежеквартально проводится сбор волонтеров, на котором  обсуждаются 
вопросы организации акций по сдаче крови.
- Назначаются ответственные, определяется стратегия, объем работы, после 
чего волонтеры организуют акции сдачи крови.
Информационное направление

- За 2 недели до акции осуществляется информирование по всему Университету, 
а также в 4 студенческих общежитиях с помощью афиш, флаеров и т.д., с 
размещением информации на сайте и в социальных сетях.
- Студенческий совет Университета создает базу данных студентов-доноров для 
хранения этой информации на случай экстренной необходимости в какой-либо 
группе крови
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Цели и задачи проекта: Цель: вовлечение студентов УрГПУ и молодых людей в 
решение социальных общезначимых проблем; обеспечение лечебно-
профилактических учреждений Свердловской области необходимым объемом 
качественной крови и ее компонентами. 
Задачи:
- пропаганда ценностей здорового образа жизни;
- развитие и популяризация идей содействия и помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; - привлечение студентов и молодых людей в ряды 
кадровых доноров.
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Стадия реализации проекта (в процессе реализации или завершен и сроки 
реализации) : В процессе реализации 

Количество участников и география проекта: Ежегодно около 400 участников из 
числа студентов и работников ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет»
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Ресурсы: В подготовку и реализацию мероприятий проекта вовлечены студены-
члены профсоюзной организации обучающихся, отдел социальной работы 
УрГПУ, отдел информационного обеспечения УрГПУ; готовятся информационные 
материалы: фолдеры, листовки для раздачи студентам и жителям 
г.Екатеринбурга, ведется реклама на радио и в социальных сетях.
Для реализации проекта привлекаются:

Бюджетные и внебюджетные средства УрГПУ
Средства областного бюджета
Средства профсоюзного бюджета
Средства станции переливания крови «Сангвис»
Общая стоимость проекта составляет  450.000 рублей в год

Эффективность реализации проекта (описание фактических результатов с 
указанием количественных и качественных показателей) : 
Участниками программы стали:
2010 год – 341 человек;
2011 год – 345 человек;
2012 год – 432 человека;
2013 год – 404 человека.



Дополнительная информация:
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